
 

 

PRESS RELEASE 
 

 
Ingenico обеспечила бесперебойный прием безналичных платежей 

на главном спортивном мероприятии страны в Сочи  
 

 

Компания Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING), ведущий мировой поставщик 
платежных решений, приняла участие в масштабной программе по развитию платежной 
инфраструктуры Краснодарского края, благодаря которой решения Ingenico сыграли ключевую 
роль в организации приема платежей во время главного спортивного события страны 2014 года.   

 
Уже в течение нескольких лет в Краснодарском крае реализуется стратегия развития системы 
безналичных расчетов. В преддверии крупнейшего спортивного мероприятия в Сочи перед 
организаторами встала задача: создать платежную инфраструктуру, способную обеспечить 
бесперебойный прием безналичных платежей по всему Краснодарскому краю. На пресс-
конференции в 2013 году организаторы представили банковскому сообществу края программу 
оснащения  торгово-сервисных предприятий терминалами для безналичных платежей. За 
полгода до начала спортивных игр необходимо было вдвое увеличить количество POS-
терминалов в Сочи. Для достижения этой цели организаторы предложили городским 
предпринимателям льготные условия покупки POS-оборудования. Только лишь в зоне 
олимпийских объектов участники программы предполагали дополнительно установить две 
тысячи новых терминалов. 
 

Специально для главного спортивного события страны 
компания Ingenico запустила производство новой модели 
переносного терминала IWL255 3G на заводе в России. 
Ранее эту модель Ingenico не выпускала ни в одной другой 
стране мира. 
 
Значительная доля торговли в олимпийской деревне 
приходится на мобильные продажи: доставка пиццы, 
напитков и другие. Поэтому одним из основных 
преимуществ POS-терминала IWL255 3G стал встроенный 

3G-модем для удаленного банковского процессинга. Также специально для этого терминала 
инженеры Ingenico разработали компактное зарядное устройство и аккумулятор повышенной 
емкости.  
 
На период самого масштабного спортивного мероприятия компания Ingenico Russia открыла 
дополнительный специализированный call-центр. На линии постоянно дежурил эксперт, который 

 



 

 
 
 
 

помогал оперативно решать вопросы пользователей платежного оборудования. Безупречная 
работа терминалов была Ingenico подтверждена во время предварительных испытаний и самого 
мероприятия.  
 
Для использования только на спортивных объектах Ingenico поставила более 2,8 тысяч 
устройств. Треть из  них составляют мобильные терминалы IWL255 3G, треть – стационарные 
терминалы ICT220, и еще треть – ПИН-пады IPP220 и IPP320. К завершению программы Сочи стал 
третьим городом в России по количеству установленных POS-терминалов. Оборудование для 
приема карт теперь есть не только в магазинах и сервисных центрах города, но и, например, в 
такси. Созданная инфраструктура 
способна обеспечивать бесперебойный 
прием безналичных платежей не 
только для жителей Кубани (на руках у 
которых сегодня более 7 миллионов 
пластиковых карт), но и в разгар 
туристического сезона. 
 
— Сегодня на 1000 жителей Сочи 
приходится более 10 точек приема. Это 
не только первое место в 
Краснодарском крае (обгоняем даже Краснодар) но и сопоставимо с такими показателями, 
которые есть в двух столицах, Москве и Санкт-Петербурге, — говорит Алексей Войлуков, 
начальник главного управления банка России по Краснодарскому краю. 
 
— Когда вы попадете на спортивный объект, вы можете рассчитаться или наличными, или 
картой Visa, как в магазинах, где продаются лицензированная продукция — сувениры, 
спортивная одежда с символикой Сочи, так и в ресторанах, точках питания, — пояснила Татьяна 
Сандерс, глава департамента управления спонсорскими проектами компании Visa. 
 
Участие в подготовке главного спортивного мероприятия страны предоставило Ingenico 
возможность внести свой вклад в реализацию проекта, уникального и масштабного даже по 
мировым меркам. Решения Ingenico на практике доказали свою эффективность: беспечив 
комплексную поддержку платежей на олимпийских объектах, компания в очередной раз 
подтвердила репутацию высоконадежного поставщика платежного оборудования и услуг. 
Мобильные терминалы, прошедшие проверку в Сочи, сегодня успешно используются при 
выполнении других проектов. 

 

Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 
Ingenico – лидирующий поставщик платежных решений, в активе которого более 20 млн терминалов, 

успешно работающих более чем в 125 странах мира. Весь штат Ingenico –  более 4000 сотрудников по всему миру – 
помогают ритейлерам, банкам и сервис-провайдерам оптимизировать и защищать их электронные платежные 
решения, разрабатывать их сервисные предложения и получать дополнительную прибыль в их пунктах продаж. 

Дополнительная информация: www.ingenico.com| twitter.com/ingenico. 
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